Ферромагнитный резонанс
Ферромагнитный резонанс, одна из разновидностей электронного магнитного
резонанса; проявляется в избирательном поглощении ферромагнетиком энергии
электромагнитного поля при частотах, совпадающих с собственными частотами
0 прецессии магнитных моментов электронной системы ферромагнитного
образца во внутреннем эффективном магнитном поле Нэф. Ф. р. в более узком
смысле – возбуждение колебаний типа однородной (во всѐм объѐме образца)
прецессии вектора намагниченности J (спиновых волны с волновым вектором k
= 0), вызываемое магнитным СВЧ-полем H , перпендикулярным постоянному
намагничивающему полю H0. Однородный Ф. р., может быть обнаружен
методами магнитной
радиоспектроскопии. Поскольку магнитная СВЧвосприимчивость (а следовательно, и поглощение) пропорциональна
статической магнитной восприимчивости 0 = Js/H0, где Js – намагниченность
насыщения ферромагнетика, то при Ф. р. поглощение на несколько порядков
больше, чем при ЭПР. Благодаря спонтанной намагниченности ферромагнетика
поле Нэф может существенно отличаться от внешнего поля H0 (из-за магнитной
анизотропии и размагничивающих эффектов поверхности образца; см.
Размагничивающий фактор, обычно Нэф (0 даже при H0 = 0 («естественный» Ф.
р.). Основные характеристики Ф. р. – резонансные частоты, релаксация, форма
и ширина линий поглощения, нелинейные эффекты – определяются
коллективной
многоэлектронной
природой
ферромагнетизма.
Квантовомеханическая теория Ф. р. приводит к тому же выражению для
частоты Ф. р. 0, как и классическому рассмотрение 0 = Нэф, где = g Б/ –
магнитомеханическое отношение, g – фактор спектроскопического
расщепления , Б – магнетон Бора, = h/2 – Постоянная планка 0 зависит от
формы образца, от ориентации H0 относительно осей симметрии кристалла и от
температуры. Наличие доменной структуры в ферромагнетике усложняет Ф. р.,
приводя к возможности появления нескольких резонансных пиков.
Обычно имеют дело с неоднородным Ф. р. – возбуждением магнитным СВЧполем неоднородных типов коллективных колебаний Js (спиновых волн с k 0),
специфичных именно для ферромагнетиков. Существование нескольких типов
резонансных колебаний, ветвей Ф. р. (спиновых волн с k
0), наряду с
колебаниями типа однородной прецессии (с k = 0) совершенно меняет характер
магнитной релаксации и уширения линий поглощения при Ф. р. по сравнению с
ЭПР. С квантовомеханической точки зрения процессы релаксации описываются
как рассеяние спиновых волн друг на друге, на тепловых колебаниях (фононах)
и на электронах проводимости (в металлах). Например, при однородном Ф. р.

релаксация проявляется в уширении его линии поглощения на величину

0

=

, где 0 – время релаксации, т. е. среднее «время жизни» спиновой
волны с k = 0. Ширина линии Н для различных ферромагнетиков меняется в
пределах от 0,1 до 103 э. Основную роль в уширении линии играют статические
неоднородности: примесные атомы, поры, дислокации, мельчайшие
шероховатости на поверхности образца. Наиболее узкая линия (с Н = 0,53 э)
наблюдалась в монокристалле соединения Y3Fe5O12 – иттриевом феррите со
структурой граната. В металлических ферромагнетиках один из главных
механизмов уширения линий Ф. р. связан со скин-эффектом: СВЧ-поле из-за
вихревых токов становится неоднородным и поэтому возбуждает широкий
спектр спиновых волн. Существенную роль в рассеянии спиновых волн в
металлических ферромагнетиках играет также взаимодействие волн с
электронами проводимости. Ширина наиболее узкой линии Ф. р. в
металлических ферромагнетиках по порядку величины составляет 10 э.
Нелинейные эффекты Ф. р. определяются связью между однородной
прецессией магнитных моментов и неоднородными типами колебаний, которые
отсутствуют при ЭПР. Из-за указанной связи при увеличении амплитуды
напряжѐнности магнитного поля Н до некоторой критической величины Н , кр
начинается быстрый (экспоненциальный) рост колебаний с определѐнными
волновыми числами (т. н. нестабильное возбуждение колебаний). Такой
пороговый характер нестабильного возбуждения обусловлен тем, что при
достижении Н , кр, некоторые из спиновых волн с k 0 не успевают получаемую
ими (от волн с k = 0) энергию передавать другим спиновым волнам или
фононам.
Магнитоупругие взаимодействия в ферромагнетиках могут привести к
параметрическому возбуждению нестабильных колебаний кристаллической
решѐтки (фононов) магнитным СВЧ-полем и обратному эффекту –
возбуждению спиновых волн СВЧ-полем упругих напряжений. Изучение Ф. р.
привело к созданию на его основе многих СВЧ-устройств: вентилей и
циркуляторов, генераторов, усилителей, параметрических преобразователей
частоты и ограничителей мощности.
Впервые на резонансный характер поглощения сантиметровых
электромагнитных волн ферромагнетиками указал в 1911–13 В. К. Аркадьев.
Глубокое понимание проблемы.
Явление ферромагнитного резонанса (ФМР) состоит в возбуждении
переменным высокочастотным полем однородной прецессии магнитных

моментов в постоянном магнитном поле. Реакция системы магнитных
моментов на переменное электромагнитное поле может быть описана
с помощью магнитной проницаемости μ (ω) (ω — частота переменного
поля), зависимость которой от частоты и обнаруживает резонансный
характер. Вычисление магнитной проницаемости может быть произведено
различными способами в рамках той или иной модели. Обычно считают, что
ферромагнитные свойства металлов связаны с локализованными в узлах
кристаллической решетки магнитными моментами не полностью заполненных
d- и f-оболочек атомов.
Система магнитных моментов описывается уравнением типа Ландау —
Лифшица . Другой подход состоит в рассмотрении единой системы взаимодействующих друг с другом электронов, обладающей отличным от нуля
полным магнитным моментом Μ .
Ферромагнитный резонанс можно наблюдать, измеряя либо объемноепоглощение энергии радиочастотного поля, либо коэффициент отражения
волны от поверхности образца.
Первый способ удобен в тех условиях, когда длина электромагнитной
волны велика по сравнению с размерами образца и применяется, как
правило, при наблюдении ФМР в ферромагнитных диэлектриках (или
ферритах). Это связано с тем, что в сантиметровом диапазоне электромагнитных волн, в котором наблюдается ФМР, показатель преломления
феррита несущественно отличается от единицы. Поэтому обычно применяемые образцы оказываются малыми по сравнению с длиной волны, т. е.
осуществляется квазистационарная ситуация.
Возбуждение неоднородной прецессии магнитных моментов — спиновых волн — обычно называют спин-волновым резонансом . Существование спиновой волны связано с обменным взаимодействием между электронами. С макроскопической точки зрения учет обменного взаимодействия
проявляется в пространственной дисперсии — зависимости магнитной
проницаемости μ от волнового вектора k , т. е. μ = μ (ω, к).
Эффекты пространственной дисперсии в металле существенны как
в магнитной проницаемости, так и в проводимости . Электроны проводимости не только создают благодаря скин-эффекту неоднородность магнитного момента, необходимую для проявления обменных эффектов, но и сами
сравнительно легко могут быть поставлены в условия сильной пространственной дисперсии.
Ферромагнитный резонанс наблюдается в сравнительно сильных магнитных полях, при которых становится существенным влияние магнитного
поля на динамику электронов проводимости. Движение электронов в магнитном поле приводит, в частности, к существованию гальваномагнитных
эффектов .

Наиболее характерное отличие ФМР в металлах от ФМР в диэлектриках связано со специфической ролью электронов проводимости.
Ферромагнитный металл можно рассматривать как плазму, причем в ее волновых свойствах проявляются не только характерные ветви колебаний
электронного газа, но и специфические магнитные ветви, связанные
с макроскопическими колебаниями намагниченности.
ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ
При рассмотрении электромагнитных свойств ферромагнитного металла следует исходить из уравнений Максвелла

где b— магнитная индукция, j — плотность тока, е и h — напряженности соответственно электрического и магнитного переменных полей,
c — скорость света.
Уравнения (1) нужно дополнить материальными уравнениями,
которые в случае пространственно однородной среды имеют вид

Интегральная форма записи материальных уравнений (2) отражает
нелокальный характер связи между током и магнитной индукцией, с одной
стороны, и электрическим и магнитными полями— с другой.
При рассмотрении ФМР мы ограничиваемся линейной теорией. Это
означает, что σ и μ не зависят от амплитуды высокочастотного
поля, однако, разумеется, зависят от внешнего статического магнитного
поля Нe.
Проводимость в магнитномполе
В ферромагнитном металле на электрон проводимости действует сила
Лоренца —
где
, Η — магнитное поле, действующее
внутри ферромагнетика, которое должно быть определено решением магнитостатической задачи. Проводимость
определяется величиной индукции В.
Рассматривая металл в магнитном поле, мы будем считать магнитное
поле достаточно сильным, т. е. будем предполагать выполненным неравен-

ство
. Это означает, что радиус орбиты электронов r много меньше
длины пробега l.
Параметром, определяющим величину пространственной дисперсии
электропроводности, является kR, где
; R совпадает с циклотронным радиусом r при
. В условиях слабой пространственной
дисперсии (kR << 1) поперечная часть тензора проводимости имеет вид

Индексы α, β принимают значения x и y. Ось z выбрана вдоль направления
магнитного поля (к||В).
Если частота переменного поля мала по сравнению с циклотронной
частотой
, выражение (9) упрощается. Множитель, стоящий перед скобками в (9), принимает вид
. Выражение (9) справедливо
для одной группы носителей в предположении изотропного спектра.
В сильном магнитном поле при замкнутой поверхности Ферми
холловские элементы электропроводности
значительно больше
диагональных элементов
В случае двух групп
носителей

где
— плотность электронов («дырок»). Выражение для холловских элементов электропроводности при замкнутой поверхности Ферми
не зависит от закона дисперсии электронов.
Представляет также интерес асимптотика тензора проводимости металла с равными концентрациями электронов и «дырок»
В этом случае недиагональные (холловские) элементы тензора
обращаются в нуль (ω >> ν):

Случай
осуществляется для ферромагнитных полупроводников (ферритов). И редко осуществляется в металлах.
Для магнитной проницаемости металла. Если считать магнитные моменты
локализованными в узлах решетки ,то магнитная проницаемость может быть

вычислена с помощью уравнения типа Ландау — Лифшица, описывающего
прецессию момента Μ в магнитном поле:

где γ — гиромагнитное отношение, а эффективное магнитное поле для
изотропного металла имеет вид

Здесь а — обменная константа, равная — магнетон Бора.
Диссипация в уравнении (16) учтена феноменологически при помощи
обратного времени релаксации магнитных моментов λ.
Решение уравнения (16) в линейном приближении относительно переменной части магнитного момента m приводит к следующему выражению
для магнитной проницаемости безграничного металла в наиболее
простом случае распространения волны вдоль магнитного поля:

где
. Ось ζ выбрана вдоль направления волнового вектора.
При пренебрежении диссипацией (λ = 0) элементы тензора оказываютсингулярными в точке ω = Ω. Это является следствием резонансного
поглощения энергии электромагнитного поля. В ряде случаев поглощение энергии определяется эффективной магнитной проницаемостью ,
которая представляет собой комбинацию элементов тензора
. Это приводит к изменению частоты резонансного поглощения.
При приближении к резонансной частоте, очевидно, нельзя
пренебречь обменным членом в формулах (19). Поскольку значения волнового
вектора, определяемые из дисперсионного уравнения, вообще говоря,
комплексны, учет обменного взаимодействия приводит как к сдвигу, так и к
уширению резонансной линии тем самым изменяет форму резонансной кривой.
Формулы для магнитной восприимчивости безграничного металла
могут быть использованы для вычисления поверхностного импеданса ферромагнетика в тех случаях, когда выполняются следующие граничные
условия для магнитного момента: либо

на границе, либо

.

Скин-эффект
Диэлектрическая проницаемость металла в условиях нормального
скин-эффекта в случае низких частот — мнимая, в случае высоких—вещественная, но отрицательная. И в том, и в другом случае электромагнитное
поле не проникает в металл. При низких частотах электрическое поле
затухает на глубине скин-слоя
, а в случае высоких частот
испытывает полное отражение.
Нетрудно видеть, что в сравнительно узкой области частот
в металле может распространяться незатухающая электромагнитная волна. Ее закон дисперсии имеет вид

Соответствующая кривая изображена на рис. 1.

Эта волна обладает аномальной дисперсией. Ферромагнитный металл
представляет собой естественный пример среды, в которой эта ситуация может
осуществиться.
В условиях ФМР часто реализуется низкочастотный случай. При
этом металл характеризуется статической проводимостью
, и волновой
вектор является комплексным. В случае распространения волны параллельно магнитному полю

где индексы ± соответствуют циркулярно поляризованным волнам. При
поперечном распространении
дисперсионное уравнение резонирующей волны имеет вид

Необыкновенная волна, магнитное поле в которой параллельно постоян-

ному полю Н, не взаимодействует с магнитными моментами. В случае
продольного распространения частота однородного резонанса равна
, а при
поперечном распространении
. В общем случае распространения волны под углом φ к направлению магнитного поля, как можно убедиться, частота
однородного резонанса равна

